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Договор перевода долга (при создании частного унитарного предприятия 
индивидуальным предпринимателем)

                              ДОГОВОР
                       ПЕРЕВОДА ДОЛГА N ___
"__" ___________ 20__ г.                                     г.Минск
    Индивидуальный предприниматель _______________________________,
именуемый  в  дальнейшем  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДОЛЖНИК, с одной стороны, и
Частное предприятие "___________________________________", именуемое
в дальнейшем НОВЫЙ ДОЛЖНИК, в лице ________________________________,
действующего на основании ________________ с другой стороны, а также
________________________________________ "________________________",
именуемое в дальнейшем КРЕДИТОР, в лице ___________________________,
действующего  на основании Устава, с третьей стороны, руководствуясь
ст. 362 ГК Республики  Беларусь, и  Положением  о  порядке  создания
индивидуальными предпринимателями частного унитарного  предприятия и
его   деятельности,   утвержденного   Указом   Президента Республики
Беларусь  N  302 от 28 июня 2007 года  заключили настоящий договор о
нижеследующем:
    1.  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ  ДОЛЖНИК,  имеющий  обязательство  по уплате
КРЕДИТОРУ ______ рублей (договор N ___ от  "__" ___________ 20__ г.,
ТТН N _________________ от "__" ___________ 20__ г.)
переводит на НОВОГО ДОЛЖНИКА долг по договору N _________________ от
"__" ___________ 20__ г. в сумме __________________ рублей.
    2. НОВЫЙ   ДОЛЖНИК   принимает  на  себя  долг  ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ДОЛЖНИКА  в сумме ___________________ рублей и оплачивает такой долг
со  своего  расчетного  счета  КРЕДИТОРУ  в срок до "__" ___________
20__ г.
    3. НОВЫЙ    ДОЛЖНИК   отвечает  по  обязательствам  в  пределах
указанной  суммы  и  не  отвечает  по обязательствам ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ДОЛЖНИКА  перед  КРЕДИТОРОМ  в  части  уплаты  пени  и  процентов за
пользование чужими денежными средствами.
    4. В  случае  несвоевременной  оплаты НОВЫМ ДОЛЖНИКОМ КРЕДИТОРУ
____________________  рублей,  НОВЫЙ  ДОЛЖНИК  уплачивает  КРЕДИТОРУ
проценты за пользование чужими денежными средствами.
    5.  Настоящий  договор  вступает  в силу с момента подписания и
действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.
    6.  Настоящий  договор  составлен  в  трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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    7. Договор, переданный по факсу имеет юридическую силу.
              ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
        ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДОЛЖНИК              НОВЫЙ ДОЛЖНИК
_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
_____________________              _____________________
/__________________/               /__________________/
М.П.                               М.П.
              КРЕДИТОР
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________
/__________________/М.П.


